www.light-award.ru
тел.: 8 (999) 768-72-30

Названы победители премии «Золотой Фотон» - 2019
11 сентября 2019 г. в Москве объявлены победители Евразийской Премии «Золотой Фотон»
по светотехнике и электротехнике. Это проекты и товары, задающие планку всему рынку с
точки зрения качества, инновационности, эффективности.
За звание лучших в сезоне 2019 боролись три десятка компаний, было подано более 60 заявок в
27 номинациях.
Вся номинированная на Премию продукция прошла проверку на соответствие требованиям
технических регламентов и заявленным техническим характеристикам в независимых
аккредитованных лабораториях. Были проведены открытые слушания, на которых номинанты
презентовали членам жюри, сформированном из авторитетных экспертов отрасли, свои
продукты и проекты. После чего, на закрытых заседаниях профильных комитетов, были
определены лауреаты и победители Премии.
В результате многоэтапной проверки список победителей «Золотого Фотона» становится пулом
гарантированно добросовестных производителей и поставщиков услуг и верным ориентиром
потребителю при выборе подрядчика.
Звание номинанта, лауреата и победителя Премия само по себе является рекомендацией к
использованию этой светотехнической продукции и выбору партнеров.

Список победителей
Премии «Золотой Фотон» – 2019
Категория «Продукт года»
Номинация

Победитель
Продукт
Светильник улично-дорожный консольный
Подноминация "мощностью до 100 Вт"
Компания «LEDEL»
светильник Street X1 80W
Светильник для садово-паркового освещения
Компания МСК «БЛ ГРУПП»
светильник GALAD Гранада LED-24
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Категория «Проект года»
Номинация

Победитель
Проект
Номинация «Освещение фасадов зданий и сооружений»
Компания "IntiLED"
подсветка ТРК "ЛЕТО" в С.-Петербурге
Подноминация «Религиозные объекты»
Компания «BIGPRO»
Московская Соборная Мечеть
Номинация "Освещение торговых зон"
Компания "Аледо"
фуд-молл "ДЕПО.Москва"
Номинация "Промышленное освещение"
Компания «Церс Дизайн»
Проект строительства «Трубопроводной
системы Восточная Сибирь Тихий Океан
(ВСТО)»
Номинация "Освещение общественных пространств"
Компания "Точка Опоры"
Торгово-развлекательный центр
«Каширская Плаза»

Категория «Бизнес-достижения года»
Номинация

Лауреат
Заявка
Номинация "Прорыв года"
Михаил Гусманов
книга "Свет в ритейле"
Номинация "Лучшая маркетинговая кампания года"
Компания «LEDVANCE»

Категория «СМИ года»
Номинация

Лауреат
Заявка
Номинация "Вокруг света"
Газета «Энергетика и
статья «Светотехника под личным
промышленность России»
контролем»
Номинация "Луч света"
Портал ЭЛЕК.РУ
статья А. Васильева «Осторожно,
светодиоды!»
Номинация "Прожектор отрасли"
Журнал
АО НИИ ТМ, Статья О. Зотина «Некоторые
«Полупроводниковая
особенности системного подхода к
светотехника»
проектированию «умного» освещения»
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О ПРЕМИИ
Евразийская премия “Золотой Фотон” по светотехнике и электротехнике была учреждена в 2017
году независимой отраслевой консалтинговой компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг». Ее цель
– поощрять достижения компаний в разработке уникальной продукции (обладающей
экспортным потенциалом) и реализации значимых проектов; отмечать заслуги талантливых
предпринимателей и успешных топ-менеджеров, формирующих отраслевой рынок стран
Евразийского экономического сообщества.
Премия выделяет наиболее инновационную и энергоэффективную светотехническую и
электротехническую продукцию, помогает устанавливать высокие стандарты качества для
удовлетворения потребностей конечных пользователей в качественных и безопасных товарах и
решениях.
В состав Оргкомитета Премии входят представители федеральных органов власти и отраслевых
ассоциаций. Жюри Премии состоит из ведущих экспертов отрасли, специалистов рынковзаказчиков (архитекторов, светодизайнеров, девелоперов), иностранных экспертов и
консультантов.
Генеральный партнер Премии – Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе
(АПСС).
Стратегический партнер – Международная выставка освещения, систем безопасности,
автоматизации зданий и электротехники Interlight Russia | Intelligent building Russia. Премию
поддерживают Евразийская экономическая комиссия, Министерство энергетики Российской
Федерации, РАЭК – Российская ассоциация электротехнических компаний, РАЭСКО – Ассоциация
энергосервисных компаний, Ассоциация «Честная позиция», Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, OfficeNext – информационный
портал для тех, кто стремится создать офисы нового поколения.
Информационные партнеры Премии: журналы и порталы «Светотехника» L-e-journal.com,
«Современная светотехника» Lightingmedia.ru, «Энергетика и промышленность России»
Eprussia.ru, Elec.ru, «Новости энергетики» Novostienergetiki.ru , Ruscable.ru, «Рынок
электротехники»
Marketelectro.ru,
«Электротехнический
рынок»
Market.elec.ru,
Международный промышленный портал ПВ.рф, Группа компаний «Энергомикс» Energo-mix.ru,
Architime.ru,
«Региональная
энергетика
и
энергосбережение»
Energy.s-kon.ru,
«Энергобезопасность и энергосбережение» Endf.ru, «Энергосовет» Energosovet.ru,
«Энергоатлас» Energoatlas.ru.
Сайт Премии «Золотой Фотон» http://light-award.ru/

